
Выпускники колледжей 
и иностранцы не будут 

сдавать ЕГЭ при 
поступлении в вуз 

Теперь у ребят со средним специальным 
образованием не будет проблем 
при поступлении в институты. 

Светлана ДАНИЛОВА 

8 начале февраля вступили в силу 
поправки к законам «Об 
образовании», «О высшем и 
послевузовском образовании». 

О ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНАХ 
Отныне, как объяснила «КП» ру
ководитель Рособрнадзора Любовь 
Глебова, в этом году выпускников 
колледжей и иностранцев будут за
числять в вузы по результатам до
полнительных, специально для них 
подготовленных испытаний. Каких 
- это учебные заведения будут уста
навливать сами. 
Зато не удастся откосить от госэк
заменов ребятам, которые после 

школы навострят лыжи 
не в государственные, а 
в частные вузы, как бы
ло раньше. По новому 
закону принимать аби

туру по результатам Единого госэк
замена обязаны все учебные заведе
ния, независимо от формы собст
венности. Главное, чтобы у них бы
ла государственная аккредитация. 
Выпускники техникумов и коллед
жей, желающие продолжить обу
чение в высшем учебном заведении 
по сокращенным программам бака
лавриата, также будут сдавать всту
пительные испытания, форму и пе
речень которых определяет вуз. 

ОБ ОСОБЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ 
За последние несколько лет в рам
ках нацпроекта «Образование» в 
России открыли сразу четыре учеб
ных заведения нового образца. Два 
из них - Сибирский и Южный - по
лучили статус федеральных, они 

созданы на базе крупных учебных 
заведений в Красноярске и Росто
ве-на-Дону. Еще два - МИФИ и 
МИСиС - стали национальными 
исследовательскими университета
ми. 
По сути, созданы они по образу и 
подобию известных западных вузов 
- крупных, хорошо укомплектован
ных и дающих возможность своим 
студентам и преподавателям не 
только учить и учиться, но и зани
маться наукой. 
Вступившие в силу поправки рас
ставили все точки над «i» в статусах 
этих учебных заведений. Нововве
дений несколько. Главное - этим 
вузам дали больше свободы по 
сравнению с обычными универси
тетами. Во-первых, они стали авто
номны. То есть могут самостоя
тельно сводить дебет с кредитом, 
решать, как зарабатывать и на что 
тратить деньги. Во-вторых, позво
лили учить студентов по собствен

ным программам и разрабатывать 
собственные образовательные 
стандарты. 
Свою структуру такие вузы тоже бу
дут определять по собственному ус
мотрению. В их состав смогут войти 
и институты, и научные организа
ции, и даже целые академии наук 
или их региональные отделения. 
Требование только одно: чтобы в 
каждом учебном заведении обяза
тельно работал попечительский со
вет. Его задача - привлекать спон
соров и следить, чтобы каждая ко
пейка была потрачена с умом. 
По-новому будут назначать и рек
торов. Это будет происходить по 
решению правительства каждые 
пять лет. А вот свой статус учебным 
заведениям придется подтверждать 
гораздо реже. Национальным ис
следовательским университетам -
раз в 10 лет. Федеральные вузы во
обще от этой процедуры освободи
ли. 


